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Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии (использование существующих резервов) 

 
Зон с дефицитом тепловой мощности в МО город Дивногорск нет, в связи 

с этим данные мероприятия не рассматриваются. 
 

2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, 
комплексную или производственную застройку.  
 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки сведены в таблицу 1 

 
Таблица 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Наименование тепловой сети Характеристика тепловой сети 
Год строительства 
тепловой сети 

1. Электрокотельная МУПЭС 

Строительство тепловой сети 
от ТК-18 для подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети диаметром 
89 мм длиной 145 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении 

2016 

Строительство тепловой сети 
от ТК-12 для подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети диаметром 
108 мм длиной 115 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении 

2016 

Строительство тепловой сети 
от ТК 3.11 для подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети диаметром 
89 мм длиной 170 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении 

2017 

Строительство тепловой сети 
от ТК 3.11 для подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети диаметром 
45 мм длиной 85 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении 

2018 

Строительство тепловой сети 
от ТК 23-7  для подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети диаметром 
89 мм длиной 80 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении 

2019 

Строительство тепловой сети 
от ТК 4(13)  для 
подключения перспективной 
нагрузки 

Строительство тепловой сети диаметром 
108 мм длиной 125 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении 

2019 

Замена тепловой сети от 
электрокотельной МУПЭС 
до ТК-1 

Замена увеличение диаметра до 530 мм 
длиной 374 м в 2-х трубном, подземном 
исполнении. 

2015 



 

Наименование тепловой сети Характеристика тепловой сети Год строительства 
тепловой сети 

Замена тепловой сети от 
ТК-1 до ТК-2 

Замена увеличение диаметра до 530 мм 
длиной 147,8 м в 2-х трубном, подземном 
исполнении. 

2015 

 



 

3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в 
целях обеспечения условий, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения; 
 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не 
предусматривается. 

4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных. 

 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных не предусматривается 

 

 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 
определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету 
уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 
для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 
передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
 

Строительство тепловых сетей, для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения не требуется.  

 


